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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
29 Сентября

ДЕНЬ 1

9.00-10.00

РЕГИСТРАЦИЯ
Приветственный кофе

10.00 – 10.10

Церемония открытия
Приветственное слово. 10 лет ISSAM. Наши достижения.
Бруно Люненфельд, профессор, член королевского общества акушеров и
гинекологов (FRCOG), почетный член американского общества акушеров и
гинекологов (FACOG), филиппинского общества акушеров и гинекологов
(POGS), почетный профессор факультета естественных наук,
Университет Бар-Иллан (Рамат-Ган, Израиль). Президент ISSAM,
соучредитель и руководитель Азиатско-Тихоокеанской Инициативы по
Репродуктивной Эндокринологии, главный редактор журнала The Aging
Male.

10.10 – 10.20

Приветственное слово
Мурадян Армен Абгарович, Министр здравоохранения Республики Армения

10.20 - 10.30

Приветственное слово
Калинченко Светлана Юрьевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
эндокринологии ФПК МР РУДН, научный руководитель «Клиники
Профессора Калинченко» (Москва, Россия)

10.30 - 10.40

Приветственное слово
Грабский Артур Мкртычевич, Президент Армянской урологической
ассоциации (Армения)

10.40-10.50

Приветственное слово
Акопян Арам Эдуардович, д.м.н., профессор, главный сексопатолог МЗ РА,
Председатель Армянской Ассоциации Сексологов (Армения)

10.50-11.50

Пленарная лекция
«Как дожить до 90 лет без потери качества жизни: профилактические
стратегии»
Бруно Люненфельд, профессор, член королевского общества акушеров и
гинекологов (FRCOG), почетный член американского общества акушеров и
гинекологов (FACOG), филиппинского общества акушеров и гинекологов
(POGS), почетный профессор факультета естественных наук,
Университет Бар-Иллан (Рамат-Ган, Израиль). Президент ISSAM,
соучредитель и руководитель Азиатско-Тихоокеанской Инициативы по
Репродуктивной Эндокринологии, главный редактор журнала The Aging
Male.

11.50-12.20

«Витамин Д – золотой ключ репродуктивного здоровья и профессионального
долголетия. Формула 80/120. Определение здоровья и счастья»
Калинченко Светлана Юрьевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
эндокринологии ФПК МР РУДН, научный руководитель «Клиники
Профессора Калинченко» (Москва, Россия)

12.20-13.00

«Антивозрастная медицина: мировой опыт за последние 25 лет. Различия и
тенденции на разных континентах и в разных странах. Важная роль генетики
и существенные факторы достижения качественного уровня жизни при 100
летней продолжительности»
Вольфганг Ауер, магистр наук в области гериатрии, разработчик
продуктов антивозрастной медицины (Австрия)

13.00 – 13.40

Пленарная лекция
«Тестостерон-обусловленное сексуальное поведение у мужчин и женщин»
Ворник Борис Михайлович, д.м.н., профессор, кафедра сексологии и
медицинской психологии МАПО, руководитель Киевского центра сексологии
и андрологии, международный эксперт по вопросам сексуального и
репродуктивного здоровья (Киев, Украина)

13.40-14.40

Перерыв

14.40-15.10

«Возрастное снижение гормона роста – показания и перспективы терапии»
Мазеркина Надежда Александровна, д.м.н., НИИ Нейрохирургии имени
академика Н.Н.Бурденко (Москва, Россия)

15.10-15.50

«Взаимосвязь между тестикулами и костной плотностью»
Здравко Каменов, д.м.н., профессор, FECSM, FACE, заведующий кафедрой
внутренних болезней медицинского факультета Medical University – Sofia,
руководитель клиники эндокринологии, Alexandrovska University Hospital,
президент болгарской ассоциации сексуальной медицины (София, Болгария)

15.50-16.30

Пленарная лекция
«Резистентность к тестостерону: изменения «правил игры» в диагностике и
лечении дефицита тестостерона и связанных с ним заболеваний»
Малкольм Каррузерс, д.м.н., член королевского общества патологов
(FRCpath), член королевского общества терапевтов (MRCGP), директор
медицинского центра Мужского Здоровья (Лондон, Великобритания)

16.30-17.00

Сателлитный симпозиум компании Такеда
«Своевременная профилактика - залог качества жизни»
Карапетян Инга Оганесовна, к.м.н., гинеколог-эндокринолог, Медицинский
Центр Бегларян (Армения)

17.00-17.30

«Дефицит мелатонина как один из ключевых механизмов старения»
Тюзиков Игорь Адамович, к.м.н., профессор, РАЕ, заслуженный деятель
науки и образования, уролог, андролог, урогинеколог (Ярославль, Россия)

17.30-18.00

Дискуссия

30 Сентября

ДЕНЬ 2
ISSAM Armenia Symposium
"СЕКСУАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ "
Модераторы:
проф. Ворник Б.М., д.м.н., кафедра сексологии и медицинской психологии МАПО,
руководитель Киевского центра сексологии и андрологии, международный
эксперт по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья (Киев, Украина)
проф. Акопян А.Э., д.м.н., главный сексопатолог МЗ РА, Председатель Армянской
Ассоциации Сексологов (Ереван, Армения)
9.00-9.30 «Психосоматическая характеристика андрогенного дефицита
мужчин»
Акопян Арам Эдуардович, д.м.н., профессор, главный сексопатолог МЗ РА,
Председатель Армянской Ассоциации Сексологов (Ереван, Армения)

9.00-11.00

9.30-9.45 «Качество жизни и сексуального здоровья мужчины при возрастном
гипогонадизме»
Шахраманян
Вреж
Альбертович,
к.м.н.,
ассистент
кафедры
сексопатологии Ереванского государственного медицинского университета
им. М. Гераци, сексопатолог клиники сексопатологии ЕГМУ, член
Российского научного сексологического общества, член Армянской
сексологической ассоциации (Ереван, Армения)
9.45-10.00
«Система
психотерапевтической
коррекции
сексуальной
дисгармонии при андрогенном дефиците»
Закарян Марат Арутюнович, к.м.н., доцент кафедры сексопатологии
ЕГМУ им. М. Гераци, член Армянской сексологической ассоциации (Ереван,
Армения)
10.00-10.15 «Маски депрессии у мужчин»
Манвелян Ованес Морисович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
неврологии ЕрГМУ им. М.Гераци (Ереван, Армения)
10.15-10.30 «Эволюция взглядов на проблему инсулинорезистентности и
метаболического
синдрома
в
дерматологии
и
эстетической
косметологии»
Шахбатян Армине Арташесовна, дерматокосметолог (Армения)
10.30-10.45 «Роль кишечной микробиоты в развитии ожирения,
инсулинорезистентности и СД2»
Абовян Асмик Юрьевна, эндокринолог-диетолог, клиника пластической
хирургии и эстетической медицины “Да Винчи” (Армения)
10.45-11.00 Дискуссия

«Наше будущее. Свежий взгляд на известные проблемы»

11.00- 12.00

11.00-11.10 «Какие психосоциальные факторы риска и факторы, влияющие
на «устойчивость» ассоциированы с возрастным снижением половых
стероидов, изменениями в составе тела и нарушением половой функции
у пожилых мужчин? Результаты исследования Men’s Health 40+»
Андреас Вальтер, Университет Цюриха, кафедра клинической психологии и
психотерапии (Цюрих, Швейцария)
11.10-11.20 «Влияние андрогенотерапии на оксидативный стресс при
сахарном диабете 2 типа»
Рождественская Ольга Анатольевна, врач - эндокринолог, научный
сотрудник РМАПО, Руководитель ММЦ "ПОЛИКЛИНИК.РУ" (Москва,

Россия)
11.20-11.40 «Преждевременная эякуляция – пандемия 21 века. Вопросы
диагностики и лечения»
Греков Евгений Александрович, заведующий отделением урологии,
«Клиника Профессора Калинченко» (Москва, Россия)
11.40-12.00 Дискуссия

12.00-13.00

Пленарная лекция
«Молекулярные основы старения»
Бруно Люненфельд, профессор, член королевского общества акушеров и
гинекологов (FRCOG), почетный член американского общества акушеров и
гинекологов (FACOG), филиппинского общества акушеров и гинекологов
(POGS), почетный профессор факультета естественных наук,
Университет Бар-Иллан (Рамат-Ган, Израиль). Президент ISSAM,
соучредитель и руководитель Азиатско-Тихоокеанской Инициативы по
Репродуктивной Эндокринологии, главный редактор журнала The Aging
Male.

13.00-14.00

Перерыв

СЕКЦИЯ: Возрастной дефицит гормонов у мужчин и женщин —
сходства и отличия: что нового в 2016 году?
14.00-14.30 «Прогестерон у мужчин и женщин»
Калинченко Светлана Юрьевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
эндокринологии ФПК МР РУДН, научный руководитель «Клиники
Профессора Калинченко» (Москва, Россия)
14.30-15.00
«Андрогенный дефицит у женщин: современное состояние
проблемы»
Мсхалая Георгий Жиулиевич, заведующий отделом андрологии и
эндокринологии Медицинской клиники репродукции МАМА, ученый секретарь
ISSAM (Москва, Россия)

14.00-18.00

15.00-15.30 «Запах женщины» и мужское либидо – есть ли взаимосвязь?
Влияние уровня эстрогенов у женщин на половую функцию у мужчин»
Фомин Александр Михайлович, эндокринолог - андролог, психиатр, ученый
секретарь кафедры эндокринологии ФПК МР РУДН (Москва, Россия)
15.30-16.00 «Загадочный» ДГЭА: причины, проявления дефицита и методы
коррекции»
Тюзиков Игорь Адамович, к.м.н., профессор, РАЕ, заслуженный деятель
науки и образования, уролог, андролог, урогинеколог (Ярославль, Россия)
16.00-16.30 «Эстрогены у мужчин – добро или зло?»
Ворслов Леонид Олегович, к.м.н., доцент кафедры эндокринологии ФПК МР
РУДН (Москва, Россия)
16.30-17.00 «Эндокринология когнитивных нарушений»
Тишова Юлия Александровна, к.м.н, доцент кафедры эндокринологии ФПК
МР РУДН (Москва, Россия)
17.00-17.30 «Депрессия и Дефицит окситоцина»
Жиленко
Марина
Ивановна,
д.м.н.,
заведующая
отделением
эндокринологии, «Клиника Профессора Калинченко» (Москва, Россия)
17.30-18.00 Дискуссия

1 октября

ДЕНЬ 3

СИМПОЗИУМ
«Влияние женского здоровья на здоровье мужчины. Гармония и
дисгармония репродуктивного здоровья в паре»
10.00-10.30 «Репродуктивная медицина и эволюция человека»
Амбарцумян Эдуард Мартынович, д.м.н., гинеколог-репродуктолог,
Директор Центра Репродукции Человека (Ереван), Президент Армянской
Ассоциации Репродуктивной Медицины (Ереван, Армения)

10.00 – 12.10

10.30-11.00 «Дефицит эстрогенов – приговор или нет?»
Зазерская Ирина Евгеньевна, д.м.н., заместитель директора Института
перинатологии и педиатрии по научной работе, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии ФГБУ «СЗФМИЦ» Минздрава России (Москва,
Россия)
11.00-11.30 «Применение тестостерона у женщин со сниженным овариальным
резервом»
Мсхалая Георгий Жиулиевич, заведующий отделом андрологии и
эндокринологии Медицинской клиники репродукции МАМА, ученый секретарь
ISSAM (Москва, Россия)
11.30-12.00 «Эндометриоз: дискуссионные вопросы»
Блбулян Армен Кимович, акушер-гинеколог, д.м.н, доцент, заведующий
акушерским отделением Института перинатологии, акушерства и
гинекологии, заместитель директора института по науке (Ереван,
Армения)
12.00-12.10 Обсуждение

12.10-12.40

«Целесообразность и безопасность применения витамина Д у онкопациентов»
Павловский Александр Васильевич, д.м.н., руководитель отдела
онкохирургии, Российский научный центр радиологии и хирургических
технологий (Санкт-Петербург, Россия)

12.40-13.10

«Тестостерон и ингибиторы ФДЭ5 – рецепт сохранения жизни»
Адриан Хилд, врач-консультант, Cheshire госпиталь, почетный старший
научный сотрудник Манчестерского университета, приглашенный
преподаватель, Колледж Святого Петра (Оксфорд, Великобритания)

13.10-13.30

«Новые стратегии реабилитации пациентов после тяжелых травм»
Греков Евгений Александрович, заведующий отделением урологии, «Клиника
Профессора Калинченко» (Москва, Россия)

13.30-13.50

«Терапия тестостероном – результат 40-летних исследований влияния
тестостерона на рак простаты»
Абрахам Моргенталер, директор центра Мужского Здоровья в Бостоне,
доцент кафедры клинической урологии (Гарвард) (Бостон, США)

13.50-14.00

«Заключительные ремарки»
Бруно Люненфельд, профессор, член королевского общества акушеров и
гинекологов (FRCOG), почетный член американского общества акушеров и
гинекологов (FACOG), филиппинского общества акушеров и гинекологов
(POGS), почетный профессор факультета естественных наук,
Университет Бар-Иллан (Рамат-Ган, Израиль). Президент ISSAM,
соучредитель и руководитель Азиатско-Тихоокеанской Инициативы по
Репродуктивной Эндокринологии, главный редактор журнала The Aging
Male.

14.00

ЗАКРЫТИЕ КОНГРЕССА

